Доклад об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности департамента административных органов
Магаданской области за 2019 год
На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря
2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию

конкуренции»,

департаментом

административных

органов

Магаданской области проведены следующие мероприятия:
- создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс);
-

утверждено

Положение

об

организации

в

департаменте

административных органов Магаданской области системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(приказ № 44 от 15.02.2019 г.);
- приказ № 44 от 15.02.2019 г. размещен на официальном сайте
департамента

административных

органов

Магаданской

области

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- постановлением Правительства Магаданской области от 12.12.2018
№ 848-пп внесены изменения в Положение о Департаменте по содействию
развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках;
- приказом Департамента № 33 от 07.02.2019 г. назначено ответственное
должностное

лицо,

осуществляющее

внедрение

антимонопольного

комплаенса и контроль за его исполнением.
В связи с созданием системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям

антимонопольного

законодательства

(антимонопольный

комплаенс) департаментом административных органов Магаданской области
(ответственным лицом) проведен:
- анализ проведенных конкурентных способов закупок: 70 запросов
котировок и электронных аукционов за 3 предшествующих года;

- анализ нарушений: в отношении департамента проверок с целью
выявления нарушений в сфере антимонопольного законодательства не
проводилось;
- анализ правоприменительной практики: решения ФАС, прокуратуры,
Счетной палаты, разъяснения Президиума ФАС, обзоры судебной практики
ФАС;
- анализ проектов нормативных правовых актов и принятых
нормативных правовых актов Департамента, нормативных правовых актов
Правительства Магаданской области в тех сферах деятельности, в отношении
которых Департаментом осуществляется государственное регулирование: 26
приказов Департамента, опубликованных на оф. сайте, 2 административных
регламента, 6 проектов приказа;
- с целью повышения квалификации сотрудников департамента в сфере
антимонопольного законодательства проведено рабочее совещание по
вопросу механизма проведения анализа проектов НПА

департамента на

предмет соответствия их антимонопольному законодательству, а так же с
целью ознакомления структурных подразделений с возможными рисками
нарушения антимонопольного законодательства.
На основании проведенного анализа нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов, в целях организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в департаменте административных органов Магаданской
области разработана и утверждена карта рисков нарушения антимонопольного
законодательства в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции».

Описание рисков
Публичные заявления, официальные письма
должностных лиц, создающие необоснованные
конкурентные преимущества на рынке одному из
хозсубъектов

Уровень
риска
низкий

Нарушение при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
путем утверждения конкурсной документации,
документации об аукционе, определения содержания
извещения о проведении запроса котировок,
повлекшие нарушения антимонопольного
законодательства
Принятие актов и осуществление действий
(бездействий), которые приводят или могут привести
к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции, за исключением случаев принятия
актов и (или) осуществление таких действий
(бездействий) установленных законодательством
Российской Федерации

низкий

Отказ в предоставлении государственных услуг по
основаниям, не предусмотренным
административным регламентом или нарушения
срока предоставления государственных услуг

низкий

Передача функций ОГВ хозсубъектам

низкий

существенный

Мероприятия по минимизации
и устранению рисков
Совершенствования системы
контроля за соблюдением
действующего
антимонопольного
законодательства;
Анализ выявленных нарушений
антимонопольного
законодательства.
Контроль процесса подготовки
закупочной документации на
стадии согласования.

Совершенствования системы
контроля за соблюдением
действующего
антимонопольного
законодательства;
Анализ выявленных нарушений
антимонопольного
законодательства;
Мониторинг и анализ практики
применения антимонопольного
законодательства
Проведение анализа ранее
принятых решений;
Выработка механизмов
обеспечения единой практики
принятия решений;
Совершенствование системы
внутреннего контроля.
Совершенствования системы
контроля за соблюдением
действующего
антимонопольного
законодательства;
Анализ выявленных нарушений
антимонопольного
законодательства;
Мониторинг и анализ практики
применения антимонопольного
законодательства

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в
департаменте определен как низкий, так как отсутствуют отрицательное
влияние деятельности департамента на отношение институтов гражданского
общества и представителей предпринимательского сообщества, а также
вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении
антимонопольного законодательства, наложения штрафов в отношении
департамента.

В

целях

снижения

рисков

нарушения

антимонопольного

законодательства уполномоченным лицом подготовлен план мероприятий по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
Уполномоченное должностное лицо, осуществляющее внедрение
антимонопольного

комплаенса

и

контроль

за

его

исполнением

в

Департаменте, регулярно осуществляет мониторинг исполнения плана
мероприятий

по

снижению

рисков

нарушения

антимонопольного

законодательства.
В целях оценки эффективности функционирования в Департаменте
антимонопольного

комплаенса

установлены

ключевые

показатели

эффективности, на основании которых уполномоченное должностное лицо
проводит

оценку

достижения

ключевых

антимонопольного

комплаенса

в

показателей

Департаменте

эффективности

(результаты

оценки

показателей за 2019 год представлены в таблице ниже).
№
п/п

Наименование ключевого показателя эффективности

Значение
показателя в
баллах*

1

2

3

1.

Факты выдачи департаменту административных органов Магаданской области
предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением
предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную
силу судебным актом)

2.

3.

4.

Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
департамента административных органов Магаданской области, должностных
лиц ввиду их несоответствия закону или иному нормативному правовому акту и
нарушения права и законных интересов юридических и физических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконного
возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Обоснованные жалобы на решения, действия департамента административных
органов Магаданской области и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению
конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Магаданской области, с учетом вступивших в
законную силу судебных актов (при наличии)
Выполнение плана мероприятий
антимонопольного законодательства

по

снижению

рисков

нарушения

35
(нарушений не
выявлено)

35
(нет)

10
(жалоб не
поступало)

20
(выполнено в
полном
объеме)

В настоящее время на сайте департамента в целях обеспечения
открытости и доступа к информации организован специальный раздел,
посвященный антимонопольному комплаенсу, где подлежат опубликованию,
в том числе, проекты правовых актов для проведения анализа их влияния на
конкурентную среду, информация о проведении публичных консультаций по
проектам. Кроме того, предусмотрен специальный раздел для публикации
действующих правовых актов, который поддерживается в актуальном
состоянии, а также для публикации ежегодных докладов об антимонопольном
комплаенсе.

